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,Щиссертация Иванова А.А. посвящена улу{шению метрологических и

технико-экономических характеристик радиофотонных систем измерения

мгновенной частоты множества радиосигнаJIов СВЧ-диапазона. В данное

время наблюдается тенденция к применению радифотонных методов и

средств в системах радиолокации, радиоэлектронной борьбы и системах

связи благодаря присущим им достоинствам надо классическими методами и

средствами, что и опредеJU{ет акту€Lльность темы поскольку сфера

гIрименимости темы исследования может быть шире описанных в

автореферате.

Автором разработаны и описаны способы и средства измерения

радиосигнаJIов СВЧ-диапазона на основемгновенной частоты множеатва

несущеи в полигармоническое излучение

решетках, основанные на измерении амплитуд

частот и определении на их основе значения

амплитудно-фазовых методов модуляционного преобр€Lзования оптической

в волоконных брэгговских

биений гармоник измеряемых

частот измеряемых сигн€tJIов.

Применение уникальных методов амплитудно-фазовых методов

модуляционного преобразования позволяет расширить диапазон измеряемых

частот и разрешающую способность измерений.

Научная новизна диссертации заключается в разработке принципов

построения и методов анализа многоканалъных радиофотонных сисТеМ



измерения мгновенной частоты множества радиосигн€LIIов СВЧ-диапазона,

основанных на использовании в них способов амплитудно-фазового

модуляционного преобразования радиосигн€tпом одночастотного лазерного

излучения оптической несущей. Разработаны схемы обеспечения

стабильности рабочих режимов устройств, ре€Lлизующих указанные

преобразования в условиях изменяющихся темrrератур.

Обоснованность и достоверность резулътатов диссертационного

исследования не вызывают сомнений так как прошли достаточную

агrробацию как на российских, так и на зарубежных конференциях, что

гIодтверждается публикациями в журналах ВАК и Scopus. Практическая

ценность выrrолненной работы также гIодтверждается внедрением ее

результатов в рамках работ с АО (КПКБ), ООО (ИРЗ-ТЭК> и в КНИТУ-

КАИ при выпоJIнении государственного задания.

Текст автореферата дает хорошее представление о содержании

диссертации, изложен понятно и дает представление о теоретической и

гIрактической сторонах темы диссертации. Результаты теоретических

исследований подтверждаются эксrrериментапьными исследованиями.

К недостаткам работы следует отнести следующее:

i. Для полноты описания следов€Lло бы привести практические

результаты измерения частот одновременно несколъких радиосигн€lJIов, если

таковые измерения проводились.

2, ,.Щоволъно поверхностное описание кан€LгIов стабилизации

температуры и обеспечивающих его структур.

3. В тексте автореферата присутствует ряд по|решностей оформления,

которые, однако не носят принципиаJIьныи характер.

Указанные замечания не снижает положительной оценки

диссертационной работы Иванова А.А., которая rrредставляет собой

комплексное, завершенное Еаучное исследование и удовлетворяет Всем

требованиям ВАК к кандидатским диссертациям. В связи с вышеизлоЖеннЫМ

считаю, что Иванов Александр Алексеевич достоин присуждения емУ 1"rеНОЙ
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комплексы).
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